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{Пансион для девушек из благородных семей  
под руководством Фридриха фон Тилля  
Графство Муршир, апрель 1803 г.}  
  
Стиснув холодными пальцами край тонкого шерстяного одеяла, Анжелика натянула его сначала на плечи, а 
затем, дрожа, – еще выше и накрылась с головой. В общей спальне для девушек, которую она делила с пять
ю другими пансионерками, тепла было не больше, чем за окном, но трясло Анжелику не только из-за сырост
и и прохлады каменных помещений и невозможности согреться в жесткой тесной постели.  
Она видела Поющего Мальчика. Там, в библиотеке, куда господин фон Тилль отправил ее после уроков зуб
рить «Наставление для юных девиц о том, как вести себя в обществе» в наказание за то, что Анжелика громк
о чихнула во время дневных занятий.  
Все знают, что если увидишь Поющего Мальчика, то тебя ждет скорая смерть.  
Когда она вернулась, бледная как простынка, в свою комнату, чтобы переодеться к общему ужину, то други
е девушки, конечно, сразу же набросились на Анжелику с расспросами. Она рассказала им все и по лицам ту
т же прочла молчаливо вынесенный приговор: на нее уже наложено проклятье. Ее утешали, с сочувствием у
беждали, что ей могло показаться, что все еще обойдется, но слова и уверения звучали фальшиво, и Анжели
ка видела, что каждая из пансионерок втайне содрогается от страха при одной мысли, что Поющий Мальчик
 снова разгуливает в этих стенах, и облегчения, что на этот раз он привиделся другой.  
За ужином ей кусок не лез в горло. После того, как мисс Фло перед сном присоединилась к ним для вечерне
й молитвы, а затем проследила, чтобы все девушки улеглись в кровати, аккуратно заплетя косы и переодевш
ись в ночные рубашки, Анжелика слышала, как в темноте ее соседки по комнате вертятся в постелях, не в си
лах уснуть.  
Но понемногу в их холодной спальне наступила тишина, прерываемая лишь приглушенным посапыванием д
евушек, которые пригрелись наконец в гнездах из тонких одеял и сумели отрешиться от забот и тягот минув
шего дня. Только Анжелика никак не могла уснуть, прислушиваясь к шорохам и скрипам в старых коридора
х пансиона и скрежетанию потревоженных ночным апрельским ветерком ветвей по стеклу.  
Живот болел ужасно, и она понимала, что если сейчас не встанет и не отправится в отхожее место, чтобы см
енить женскую повязку, то утром мисс Фло, наставница, которой поручено следить за порядком в этом крыл
е, три шкуры с нее сдерет за пятно на постели. Будет стыдно и придется собственноручно отстирывать за со
бой то, что не так-то легко уничтожить без следа. Анжелика еще больше спряталась под одеялом. Она надея
лась, что Поющий Мальчик не тронет ее, пока она находится в общей спальне, среди других девушек. Но чт
о будет, если она в одиночестве выйдет в темный коридор?..  
Анжелика подтянула колени к животу и ощутила, что между ног хлюпнуло. Мисс Фло ее потом еще и линей
кой по рукам отдерет, а ведь у Анжелики хрупкие изящные пальцы и она очень красиво играет на фортепьян
о. При довольно средней внешности такой талант терять просто нельзя. Господин Аткинс-Эжени всегда расс
ыпался в комплиментах, когда слушал, как она играет. Именно его милостью и на его средства Анжелику, п
ятую дочку в семье благородных, но обнищавших аристократов, и отправили учиться в пансион. Господин 
Аткинс-Эжени собирался жениться на ней, когда ее выучат всему, что должна знать его будущая супруга, и 
выпустят из стен пансиона, чтобы она украшала и наполняла удовольствиями всю его оставшуюся жизнь. П
одвести мама́ и папа́ она просто не может, им и так нужно каким-то образом выдать замуж еще четырех доче
рей, и большая удача, что Анжелику, младшую, приметил и захотел такой господин, как Аткинс-Эжени. Ну 
и что, что он старый. Лучше уж с таким, чем вообще ни с кем.  
Откинув одеяло, она опустила босые ступни на ледяной каменный пол, и холод сразу же вцепился в ее тело 
своими острыми как иглы зубами. Нашарив на столе у окна свечу, Анжелика зажгла ее, надеясь, что слабый 
огонек хоть немного разгонит по углам густую ночную тьму и ее жуткие страхи. Для большего тепла она на
кинула на плечи одеяло, как шаль, и двинулась к двери, не особо стараясь идти тихо, так как было бы хорош
о, если бы кто-то из девушек проснулся и составил ей компанию. Будить кого-то из них намеренно Анжелик
а не хотела, чтобы не выглядеть совсем уж размазней и не провоцировать негатив в свой адрес – измученны
е ранними подъемами, все девушки яростно лелеяли возможность поспать в выделенные им часы для сна.  
Увы, но никто так и не проснулся, и в коридор Анжелика вышла одна. Рука со свечой так дрожала, что плам
я скакало на фитиле, отбрасывая на гладкие, чуть покрытые влагой стены причудливые тени. Вокруг было о



чень темно. Несколько секунд Анжелика постояла, прижавшись спиной к двери и буквально уговаривая себ
я сделать хоть один шажок вперед. Между ног так жарко и влажно, можно и рубашку замарать, если ничего 
не предпринять в ближайшее время. Умывальни и отхожие места находились в конце коридора, и чтобы поп
асть туда, ей требовалось всего лишь очень быстро пробежать мимо дверей других спален. Коридор соверше
нно пуст и лишен мебели, здесь негде укрыться да и некому…  
– Анжелика! – протянул нежный голосок совсем рядом, словно бы возле нее.  
Анжелика подпрыгнула, уронила с плеч одеяло и бросилась по коридору, мгновенно обезумев. Длинная тол
стая коса хлестала ее по спине и ягодицам, как кнут погонщика мулов. Он пришел за ней. Он пришел за ней.
 Он пришел за ней. Как и обещал.  
– Анжелика… – голос мальчика зазвучал растерянно и грустно, – куда же ты? Постой! Поиграй со мной, Ан
желика…  
В умывальнях ей не будет от него спасения, тут же поняла она. Ведь девушки рассказывали истории, как за 
пару десятков лет до этого другая пансионерка пропала именно из купален. Она тоже видела Поющего Маль
чика, а потом пошла принимать ванну… и больше никто никогда не встречал ее.  
От быстрого бега свеча погасла, и Анжелика отбросила огарок, резко сменив направление и устремившись п
о лестнице вниз, на первый этаж.  
– Анжелика… – неслось ей вслед, – поиграй со мной… я знаю игру, от которой ты будешь в полном восторг
е…  
Сердце ее бешено колотилось. Она едва не заорала, с перепуга наткнувшись на старинные латы, выставленн
ые в общем холле у стены. Возможно, заорать бы стоило, чтобы разбудить всех, всех, и мисс Фло, и господи
на фон Тилля, чтобы они прибежали на крик и защитили ее, Анжелику, от этой маленькой призрачной фигу
ры, что скользит за ней следом, не касаясь пола и слабо сияя в темноте.  
Но что-то подсказывало Анжелике, что когда все прибегут, Поющего Мальчика никто не увидит. А за нару
шение правил пансиона и разгуливание по коридорам за пределами своего крыла ей грозят страшные кары в
плоть до исключения. Господин Аткинс-Эжени будет очень недоволен ее поведением и передумает на ней ж
ениться, а бедные мама́ и папа́… Нет, ей просто надо найти укрытие, чтобы спрятаться на время и переждать
 ночь до утра, до того момента, когда снова станет безопасно…  
Анжелика откинула тугую щеколду, толкнула тяжелые входные двери и выбежала в мрачный широкий двор
 пансиона. Казалось, весь мир вокруг уснул, лишь она одна заблудилась в своем ночном кошмаре. Туман бы
л таким плотным, что едва ли можно было разглядеть что-то дальше вытянутой руки, он приглушал все звук
и. Где-то рядом зловеще ухнула сова. Теплые струйки защекотали бедра Анжелики под ночной рубашкой, н
о она не замечала этого, как и прикосновения босых ступней к промерзшей земле.  
Придерживаясь обрамленной вековыми дубами подъездной дорожки, она побежала к воротам пансиона, укр
ашенным родовым вензелем господина фон Тилля. Вряд ли ею руководил рассудок, скорее – инстинктивное
 желание выжить любой ценой. Громадные кованые ворота были заперты на массивный навесной замок, кот
орый глухо зазвенел, когда девушка толкнула створки. Задыхаясь, она обернулась через плечо.  
– Анжелика? – Он ждал ее, он улыбался.  
Господи, сколько же ему было лет? На вид – шесть или семь, и лицо сохранило детскую припухлость, вот то
лько глаза его были черны и полны злобы и пламени ада, и ничего юного и невинного в том взгляде не было
. За что его убили? Кто обрек душу мальчика вечно скитаться в этом месте и забирать с собой всех, кто приг
лянется ему?  
– Пожалуйста! – забормотала она, содрогаясь всем телом и заикаясь от страха. – Пожалуйста!  
Он чуть склонил голову набок, словно изучая ее, затем улыбнулся.  
– Поиграй со мной, Анжелика. Ты обещала, что поиграешь со мной.  
Она, конечно, ничего такого ему не обещала, она выбежала из библиотеки, отбросив книгу, в тот же миг, как
 увидела, что он стоит в углу, позади дивана, и молча наблюдает за ней своими страшными глазами. Ужас ох
ватил Анжелику с новой силой. Она могла поклясться, что ноги мальчика не касаются земли, а просто болта
ются в воздухе под его ночной рубашкой, такой же длинной и белой, как у нее самой…  
Схватившись за прутья ворот, она рывком подтянулась и полезла наверх, намереваясь преодолеть преграду. 
Ее больше не заботили мысли о том, что за побег из пансиона точно исключат. Она просто не могла больше 
оставаться в этом проклятом месте, в этих стенах, где Поющий Мальчик будет преследовать ее, пока не запо
лучит себе. Позор, нищета, участь старой девы – все, все, что угодно, только бы оказаться подальше отсюда.
  
Длинная рубашка цеплялась за ограду, мешала лезть, и Анжелика нервно поддернула ее повыше, не замечая,



 что на подоле уже остались пятна, а капли текут по внутренней стороне ног и падают на землю под тем мес
том, где она взбиралась.  
Оказавшись на свободе, она изо всех сил припустила вдоль по дороге вниз, с холма, на котором был располо
жен пансион. Луна вышла из-за облаков, немного разгоняя плотную вату тумана и освещая путь беглянке. Г
де-то там, внизу, под холмом, пока что невидимая глазу раскинулась деревушка, и если постучать в чьи-ниб
удь двери, если попросить приюта, помощи… неужели ей откажут, оставят на улице, полураздетую, в такую
 сырую и жуткую апрельскую ночь? Нет, там есть добрая женщина, которая носит в пансион молоко и сыр, с
деланный собственными руками, а еще мужчины приходили и помогали достраивать северное крыло, когда 
там случился пожар. Там живут хорошие, хорошие люди, которые обязательно помогут.  
– Анжелика!  
Она споткнулась и остановилась, как вкопанная, увидев Поющего Мальчика на дороге прямо перед собой. К
ак он здесь оказался?! Он же остался там, далеко за спиной, за воротами пансиона… Анжелика думала, что п
ривидения не могут покидать мест, к которым привязана их душа. Но этот мог. Он стоял, сияя в призрачном 
свете луны, облаченный в белую ночную рубашку с завязками и кружевами у горла, такой белый, белее мел
а, с белыми волосами и ресницами, белыми губами и пальцами и черными-черными глазами…  
И тут он запел. Приоткрыл рот, и тихий-тихий нежный звук полился из его призрачного горла. Казалось, са
м туман вокруг него зашевелился, то свиваясь клубами, то рассеиваясь в легкую дымку. Не в силах пошевел
иться, Анжелика сглотнула и вытянулась в струну. Ей захотелось рыдать – но не от страха, а потому, что она
 вдруг поняла, какая неописуемая тоска пожирала ее все это время, проведенное в пансионе. Тоска по мама́ 
и папа́, по сестрам, по летнему лугу и запаху румяных, нагретых солнцем спелых яблок, по голубому небу и 
возможности проснуться ближе к полудню и просто наблюдать, как солнечный зайчик ползет по потолку на
д кроватью.  
Не прекращая петь, мальчик подошел и взял ее за руку. Его пальцы были как чистый лед, но она не вздрогну
ла и не сделала попытки вырваться. Он пел о ней. О том, что всегда волновало ее. О ее мечтах и тревогах. О 
счастье, девичьем, простом, но таком желанном. Они стояли посреди дороги, освещенные луной, такие один
окие, но Анжелика больше не чувствовала себя одинокой. Мальчик мягко потянул ее в сторону, на почти не
приметную тропу, которая тоже вела вниз с холма, но не к деревне, а под сень густого леса.  
– Там же болота… – вяло подумала Анжелика, послушно следуя за своим призрачным провожатым, но идти
 за ним ей хотелось больше, чем остаться на месте.  
Когда они растворились в тумане, от нее остались лишь несколько капелек крови на пустой дороге.  
  
  
[1]  
  
{Окрестности Лондона  
Наши дни}  
  
Свернув с хорошо освещенной Альберт-лейн на узкую и темную боковую улочку, я проехала еще немного, а
 затем остановила байк у обочины и сняла шлем, чтобы глотнуть влажного ночного воздуха и оглядеться. Не
смотря на то, что днем дома вокруг выглядели вполне обжитыми, с наступлением темноты окрестности при
обрели совершенно безлюдный вид.  
Фонари не горели, собаки не лаяли, и только шорох слабо моросившего дождика по растрескавшемуся асфа
льту да шум моторов, долетавший с Альберт-лейн, разбавляли густую тишину этого места. Даже обычные д
ля этого района группы темнокожих подростков, одетых в безразмерные толстовки и натянувших козырьки 
кепок так, чтобы скрыть лица, куда-то исчезли. Когда я приезжала сюда днем, то всерьез ощущала исходивш
ую от них угрозу – так они косились на меня, «белокожую леди», мой довольно навороченный байк и мой р
юкзак с вещами, когда топтались возле углового дома, покуривая и поплевывая себе под ноги. Но они не ре
шились подойти, заметив, что я обхожу потрепанную погодой металлическую ограду в поисках лаза. Видим
о, старый окостеневший труп бывшей Уайтхиллской государственной больницы внушал ужас и самым бесст
рашным из них, а мое намерение туда проникнуть превращало меня в их глазах в чокнутую особу, пересекат
ься с которой может оказаться себе дороже.  
В принципе, так оно и есть. Это не первая «заброшка» в плохом районе, которую мне приходилось исследов
ать, и я хорошо знаю, как вести себя при приближении компании дрянных парней. Никакого страха, но и ни
какого вызывающего поведения, перцовый баллончик и тяжелые ботинки на плоской подошве. На крайний 



случай – пневматический пистолет, которым я владела незаконно и поэтому брала с собой исключительно д
ля подстраховки во время подобных вылазок, так как знала: если и попорчу кому-то шкуру в целях самозащ
иты, в полицию обращаться никто не станет, не такие у них тут заведены порядки.  
Убедившись, что со стороны улицы никакой опасности нет, я натянула на голову капюшон куртки, закинула
 на плечо рюкзак и повернулась к зданию больницы. Не слишком высокое, но длинное, оно походило на бол
ьшую гусеницу, растянувшуюся поперек дороги. Все окна давно лишились стекол, пространство перед вход
ом поросло бурьяном и превратилось в заваленный строительным мусором пустырь. Во время разведывател
ьного визита я не заметила в помещении признаков, что там кто-то ночует: никаких кострищ, старых изгаже
нных матрасов, остатков пиршеств и куч тряпья. Складывалось впечатление, что репутация «нехорошего ме
ста» закрепилась за этим строением не просто так, раз даже самые отъявленные маргиналы вроде бомжей и 
наркоманов не решаются сунуть сюда нос. Впрочем, это лишь играло мне на руку, я прекрасно отдавала себ
е отчет в том, чем рискую, и порадовалась, что не придется отбиваться от «местных жителей», которые могу
т решить, что я покушаюсь на их ночлежку.  
Само здание, конечно, выглядело ужасно. Один его край заметно просел, что, как я уже знала, объяснялось п
одтоплением фундамента грунтовыми водами. В то крыло я даже не собиралась соваться, хотя подумывала 
под утро, когда рассветет, все же заснять ведущие туда коридоры. Пробравшись через лаз в ограде, который 
приметила еще при свете дня, я включила карманный фонарик и, спотыкаясь в темноте и чертыхаясь, пробр
алась через колдобины поближе к корпусу больницы. Затем повернулась к нему спиной, сложила рюкзак на 
землю у ног и включила камеру GoPro, удерживая ее перед собой так, чтобы в объектив попало и мое лицо, 
и расположенное позади строение. Камера записывала видео в режиме ночной съемки, и я уже представляла,
 как жутко будет выглядеть кадр: все вокруг лишенное цвета, только черное и зеленое, мои глаза светятся ка
к у какого-нибудь вурдалака, а за спиной сквозь темноту проглядывают неясные очертания и того и гляди, н
абросится что-нибудь сверхъестественное. По крайней мере, в фильмах ужасов операторы не зря прибегали 
к эффекту ночной съемки, когда хотели хорошенько напугать зрителя.  
– Привет, ребятки, – заговорила я в камеру бодрым голосом, звучавшим до дикости неестественно в этом зас
тывшем во времени месте. Затем протянула интригующим тоном: – Уайтхилл! Я знаю, вы долго этого ждал
и! Вы писали мне многочисленные комментарии, скидывали донаты, за что вам большое спасибо, и вот, по в
ашим просьбам, дошла очередь и до него! Напоминаю, что с вами Чайна Уотерсон, вы смотрите канал, на ко
тором я на собственном опыте развенчиваю мифы о сверхъестественном, и сегодня мы с вами проведем ноч
ь… да-да, вы не ослышались, целую ночь под крышей бывшей Уайтхиллской государственной больницы. В
ы готовы? Тогда поехали. И напоминаю для тех, кто смотрит меня в первый раз: нас этой ночью могут ждат
ь какие угодно опасности, но я вам гарантирую одно – привидений не существует.  
Выключив камеру, я закрепила ее на руке, подняла рюкзак и направилась к входу в здание. Стоило шагнуть 
через порог, как на меня пахнуло сыростью, плесенью, затхлостью и гнилью. Просторное фойе казалось тру
днопроходимым из-за того, что вся плитка, устилающая пол, давно раскололась и вздыбилась острыми клык
ами. Из-за остова некогда находившейся здесь приемной стойки выбежало что-то мелкое и скрылось в одно
м из погруженных в темноту коридоров. Я постояла, прислушиваясь, не раздадутся ли шаги, затем вытащил
а из рюкзака сигналку и по очереди выстрелила в разных направлениях, целясь вдоль коридоров. Красные ог
оньки пролетели между стен, освещая кратеры обвалившейся штукатурки и змеевидные тела оголившейся, н
о давно обесточенной проводки, и погасли в лужах на полу. Где-то на верхних этажах захлопали птичьи кры
лья.  
Как и предполагалось, никого, кроме животных и птиц, здесь не было.  
Я вновь включила камеру, но теперь направляла ее не на себя, а на окружающий интерьер.  
– Смотрите, какая здесь красота. На всякий случай прошу вас: ни за что не повторяйте этого самостоятельно
. В подобных зданиях, как я уже говорила, есть множество опасностей, и поверьте, это совсем не призраки. 
Вы можете обвалиться в открытую шахту лифта, которую легко не заметить в темноте, вам на голову может 
упасть прогнивший кусок потолка, вы можете оступиться на лестнице, где давно отсутствуют перила. Я уже
 не говорю о том, что на вас могут напасть какие-нибудь отморозки. Не бойтесь мертвых, бойтесь живых, ду
маю, вы и сами это понимаете.  
Конечно, я никогда не рассказывала зрителям своего канала, какая за каждым видео стоит подготовка: о том
, как заранее приезжаю на место, чтобы спланировать съемку и предусмотреть всякие «неожиданности» да и
 вообще оценить, стоит ли сюда соваться или лучше выбрать другой объект для эксперимента. Людям интер
есно смотреть кадры, где участнику событий может грозить опасность, но я, естественно, не самоубийца и с
тараюсь больше создавать вид, чем реально бросаться куда-то очертя голову.  



– Напомню тем из вас, кто незнаком с историей этого места, зачем мы здесь сегодня собрались, – продолжил
а я, осторожно пробираясь через фойе в нужном мне направлении. – Это здание довоенной постройки, в кот
ором изначально располагался роддом и гинекологическое отделение. В Уайтхилле принимали в основном 
женщин финансово небогатых, учреждение «славилось» высокой детской смертностью, хотя, по воспомина
ниям очевидцев, персонал трудился изо всех сил и не отличался грубостью или жестокостью к своим пациен
ткам. Некоторые связывали это с тем, что больницу построили на месте старого кладбища и некая Черная М
ери бродит здесь и забирает себе души детей, когда их матери засыпают по ночам.  
Я усмехнулась и остановилась посреди коридора, чтобы наклониться и открыть рюкзак.  
– Посмотрим, что нам показывает термометр…  
Я достала электронный прибор, замерила температуру. Люди, по их словам пережившие «контакт с потусто
ронним», описывали свои ощущения, как веяние холода или резкое понижение температуры вокруг себя, но 
на данный момент мой прибор показывал такое же число, какое я получила, сделав замер на выходе из дома.
 О чем я и сообщила своим зрителям.  
– Идем дальше, – сказала я, убрав термометр обратно в рюкзак. – Во время войны, как вы помните, Лондон 
подвергался массовым бомбардировкам, и в Уайтхилл попала одна из бомб. Здание было практически снесе
но с лица земли взрывом и после войны восстановлено. Но теперь к его нехорошей славе добавились и приз
раки погибших здесь пациенток. В любом случае, Черная Мери или несчастные жертвы бомбежки – если кт
о-то здесь есть, я обязательно покажу их вам.  
Я двинулась вперед, снимая на камеру граффити на стенах и пентаграммы сатанистов.  
– В восьмидесятых годах больницу закрыли. Основная причина – подтопление фундамента. Некоторое врем
я власти спорили, что делать: сносить, перестраивать, придумать что-то еще. Воспользовавшись ситуацией, 
сюда стали захаживать подростки, сектанты и прочие желающие найти себе крышу над головой для всяких т
емных делишек, но, что странно, никто из них так и не закрепился прочно на этой территории. Жители сосед
них домов уверены, что всех отпугивают привидения или какие-то злобные потусторонние силы.  
Я вновь остановилась и вынула из рюкзака EMF-детектор, с виду напоминающий мобильный телефон устар
евшей модели. Прибор помогал обнаружить изменение электромагнитного поля, которое тоже связывали с п
оявлением аномальных объектов. Но и тут никаких отклонений я не обнаружила. Вокруг было темно, тихо, 
жутко… но не более того.  
– Я собираюсь переночевать здесь, – напомнила я зрителям, – попутно делая измерения различных параметр
ов и видеозаписи происходящего, а утром мы с вами посмотрим, чего стоят все мифы, связанные с Уайтхилл
ом. Ну и для тех из вас, кто особенно горячо просил меня выполнить один «страшный ритуал»… – Я поднял
а голову и громко крикнула в пространство: – Черная Мери, выходи! Черная Мери, выходи! Черная Мери, в
ыходи!  
Я направила камеру на себя и округлила глаза:  
– Все. Теперь, если она здесь есть, она точно выйдет.  
В тишине коридора тут же раздалось зловещее жужжание. Будь я «пожиже характером», как говорил один м
ой приятель, то подпрыгнула бы от неожиданности, а то и заверещала. Но я вместо этого недовольно помор
щилась и отключила камеру, а затем засунула руку в передний карман джинсов, чтобы посмотреть, кто меня
 в такой час беспокоит. Время близилось к полуночи, даже назойливые рекламщики обычно настолько не на
глели, но я все равно всегда отключала звук на мобильном, когда вела съемку, чтобы резкая трель не испорт
ила мне работу.  
На экране высветилось имя тетушки Мери Элис, и теперь я всерьез забеспокоилась. Тетя никогда не звонила
 мне по ночам, а значит, случилось что-то плохое. На любой другой вызов я просто бы не ответила и продол
жила бы заниматься делом, но ее звонок проигнорировать никак не могла.  
– Тетя? – выпалила я в трубку. – Что стряслось? Вам стало плохо? Что-то с дядей Генри?  
На том конце провода и правда происходило нечто нехорошее: я услышала тихие всхлипывания пожилой же
нщины, и мое сердце заколотилось еще сильнее.  
– Чайна… деточка… – наконец простонала тетя. – У нас такое горе…  
– Что? Что такое?! – Я уже почти орала, позабыв о том, где нахожусь, и не обращая внимания, как гулко мои
 крики разлетаются по заброшенным пустынным коридорам «нехорошего» здания.  
– Твоя сестра… – тетя разрыдалась уже в полный голос, не в силах совладать с собой, – о, Чайна! Твоя сестр
а… Индия… она пропала!  
Я выдохнула и позволила себе расслабить плечи.  
– Тетя, – заговорила я уже другим, спокойным и деловитым тоном, – с чего вы вообще это взяли? Кто вам эт



о сказал? И вообще, Индия уже лет десять как знать нас не хочет.  
– Он сказал… – довольно бессвязно откликнулась женщина, – этот парнишка… Очень хороший молодой че
ловек, – тут же поправила она себя. – Чайна, детка, ты можешь приехать? Прямо сейчас? Он говорит, что зна
ет тебя и знает Индию. И знал ваших родителей. Он очень хотел бы поговорить с тобой об этом.  
– Да кто «он»? – снова забеспокоилась я, потому что Мери Элис – доверчивая женщина, для которой все, кт
о не наставляет на нее пистолет и не требует отдать сумку, хорошие, а у меня уже был как минимум опыт об
щения с журналистами из желтой прессы. Хотя зачем им понадобилась наша семья через столько лет, когда 
о том происшествии давно все забыли?!  
– Как вас зовут еще раз? – послышался приглушенный голос тети, словно она задавала вопрос кому-то друго
му, отведя телефонную трубку от лица. Затем она вернулась к разговору со мной: – Калеб. Его зовут Калеб.  
Перед моими глазами потемнело, и телефон едва не выскользнул из пальцев. Моя память хранила много раз
ных имен, но Калеб… тот Калеб, который действительно мог бы знать меня, и мою сестру, и моих родителе
й… такой человек существовал только один.  
В памяти резко возникло одно давнее воспоминание: мы с Калебом сидим у Трех Сестер, среди высокой бла
гоухающей травы, полной ярких головок львиного зева, вокруг нас едва слышно шумит на ветру мурширски
й лес. Я сообщаю Калебу о том, что меня увозят из Смоки-Мурс. На время, но это звучит так, словно бы нав
сегда. Мне двенадцать. Ему пятнадцать. Мы просто друзья, мы ходили вместе на речку рыбачить, ловили на 
болотах лягушек для моего «жабариума», отправлялись в походы… и еще у нас есть секретное место у Трех 
Сестер, только наше место, куда мы приходим, чтобы просто побыть вдвоем и поделиться тайнами друг с др
угом. Потому что я доверяю ему, а он доверяет мне, и мы поклялись на крови не хранить друг от друга ника
ких секретов, когда мне было восемь.  
Ошеломленный новостью, Калеб некоторое время смотрит на меня, а затем вскакивает на ноги и начинает к
ричать. Теперь уже я, шокированная, замираю на месте и сижу, запрокинув голову и приоткрыв рот, и так и 
гляжу оцепенело, как длинноногий и тощий Калеб, похожий на жеребенка, возвышается надо мной, стиснув 
кулаки и покраснев от злости:  
– Да пошла ты, Чайна! Слышишь?! Пошла ты на хрен!  
Я растеряна и сбита с толку, я не понимаю, за что он так разозлился на меня. Что я такого сказала? Я сама ни
куда не хочу уезжать, но мне всего лишь двенадцать, и моего мнения никто не спрашивал.  
– Пошла ты, Чайна! Ненавижу тебя! Вали в ад, к своим сраным родителям!  
И он убегает, прочь от нашего места, подальше от Трех Сестер, но в самый последний момент, перед тем как
 Калеб развернулся, я успеваю заметить, что на его щеках блестят слезы. Ему пятнадцать, и он плачет, и осоз
нание того, что я могу увидеть это, наверняка приводит его в еще большее бешенство. Он никогда не плакал
, никогда, даже когда сломал ногу, прыгнув с Сахарной головы на спор, и я тащила его до медицинского пун
кта буквально на себе, по пути вся перепачкавшись его кровью.  
Воспоминание вспыхнуло, пронеслось перед глазами и угасло, как совсем недавно потухла в луже выпущен
ная мной сигнальная ракета. Призраки затаились по углам коридоров, но это была совсем не Черная Мери. З
а мной шли по пятам призраки моего прошлого. Усилием воли я заставила себя встряхнуться, сорвала с руки
 камеру и в сердцах запихнула ее в рюкзак, который затем забросила на спину.  
– Сейчас приеду, – буркнула я в мобильный телефон и сбросила вызов.


